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Аннотация. В данной статье на основе анализа текстов экотуристического дискурса 

рассматриваются основные проблемы жанров экотуристического дискурса. Данный во-

прос является самым малоизученным в дискурсивном анализе. Изучение жанрового сцена-

рия экотуристического дискурса необходимо по той причине, что жанровая характери-

стика дискурса позволяет нам понять и осознать характер взаимодействия и поведение 

участников (адресата и адресанта) во время коммуникативного процесса, что под-

тверждает актуальность данной работы. 
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Экотуризм уместил в себя все самые 

прекрасные традиции классического пу-

тешествия, неоднократно приумножил ко-

личество межкультурных взаимодействий 

и выработал систему жанров, справедливо 

отражающих насущные ценностные ори-

ентиры и желания сегодняшнего туриста. 

На современном этапе экотуристический 

дискурс формируется путем коммуника-

тивных излучений в различных контекстах 

общения. 

Экотуристический дискурс, являясь по-

лимодальным мультифункциональный фе-

номеном, имеет отличительную особен-

ность – разветвленную систему жанров. 

Их осмысление способствует пониманию 

и интерпретации дискурсивно обуслов-

ленных моделей поведения участников во 

время коммуникации (агентов и клиентов).  

Следуя позиции А.А. Кибрика, которая 

заключается в том, что совокупность про-

блем жанров – это самый малоизученный 

вопрос в дискурсивном анализе, мы можем 

говорить только об альтернативных спосо-

бах их выделения [1]. 

Также стоит отметить коммуникативно-

прагматический подход изучения жанров 

дискурса И.А. Гусейновой. Исследователь 

понимает жанр как отдельную единицу, с 

помощью которой практично разделять 

коммуникативно-дискурсивное поле, а 

также вычленять системообразующие 

жанры дискурса [2]. И.А. Гусейнова в сво-

ей трактовке системообразующего жанра 

приходит к выводу, что его главной зада-

чей является координирование коммуни-

кативно-прагматического порядка таких 

дискурсивных планов, как: когнитивный, 

прагматический, социально-гуманистичес-

кий и культурный. 

Новаторским принципом работ 

И.А. Гусейновой стало расценивание си-

стемообразующего жанра как сценария 

дискурса, в то время как жанр может: 

а) сосредотачивать приобретенный 

опыт, отражающийся в дискурсе; 

б) создавать рядом с собой жанровое 

пространство; 

в) организовать жанровое пространство 

согласно жанровым взаимодействиям, ко-

торые ориентированны на целенаправлен-

ную коммуникацию [2]. 

В многочисленных исследованиях 

экотуристического дискурса типологиза-

ция жанров не обладает четкими разграни-

чениями, другими словами, имеются кон-

кретные совпадения в выделении жанров, 

однако не существует единой полноцен-

ной жанровой модели. 

Создание многофункциональной систе-

мы жанров экотуристического дискурса 

довольно сложно выполнимая задача. 

Необходимо учитывать не только динами-

ческое начало экотуристического дискур-

са, но и его склонность к преобразованиям 

и трансформациям, а также к появлению 

ранее неизвестных видов туризма, а вместе 

с этим и его жанров. 
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Коммуникативно-функциональный 

подход в вычленении жанров экотуристи-

ческого дискурса является самым опти-

мальным в проводимом исследовании, 

ввиду того, что коммуникация в экотури-

стическом дискурсе следует определен-

ным целям, реализуемым участниками 

коммуникации. 

Настоящий подход обладает антропо-

центричным характером, он также предо-

ставляет нам возможность осознать, как 

именно жанры порождаются участниками 

дискурса, с одной стороны, и определяют 

коммуникативное поведение участвующих 

сторон дискурса, включая переводчика, с 

другой. 

Жанры в свою очередь будут классифи-

цироваться на три основные сферы тури-

стической деятельности: 

- институциональная; 

- культурно-специфическая; 

- деловая. 

Каждая из представленных сфер обла-

дает системообразующими жанрами, кото-

рые, в свою очередь, образовывают сцена-

рий экотуристического дискурса в опреде-

ленном жанровом поле.  

Принимая к сведению то, что феномен 

туризма выражается в способности реали-

зовать потребности туриста, а также в ге-

нерировании его культурного опыта, в 

наибольшей степени важным и истинно 

туристическими являются коммуникатив-

ные жанры культурно-спесифической сфе-

ры. Если жанры институциональной и де-

ловой сфер осуществляют институцио-

нальное общение и в наибольшей мере 

нацелены на эффект экономического ро-

ста, то жанры культурно-спесифической 

сферы предполагают полное погружение в 

незнакомую и новую для туриста культуру 

и атмосферу.  

Учитывая вышеперечисленные комму-

никативные сферы, и основываясь на вы-

деленных Э.Ю. Новиковой жанрах тури-

стического дискурса [3], а также, учитывая 

сходство туристического дискурса с 

экотуристическим, мы можем выделить 

следующие жанры экотуристического 

дискурса:  

1. Жанры письменной коммуникации 

- Путеводитель 

- Программа тура 

- Проспект 

2. Жанры устной коммуникации 

- Разговор клиента с турагентом 

- Видео-экскурсия 

- Экскурсия 

- Аудиогид  

- Переговоры двух сторон 

3. Жанры компьютерно-

опосредовательной интернет-

коммуникации 

- Интернет-сайты туристических ком-

паний 

- Сайты служб сферы туризма 

- Сайты форумов и блогов о туризме 

- Информационно-туристические пор-

талы 

- Сайты бюро, занимающихся экскурси-

ями 

- Официальные сайты гостиниц 

- Интернет-порталы городов  

Мы можем сделать вывод, что компью-

терно-опосредовательная сфера жанров 

является самой иллюстрированной сферой 

жанров экотуристического дискурса, где 

информационно-туристические порталы и 

интернет-сайты туристических компаний 

преобладают по объемам и наличию тек-

стов. 
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Abstract. In this paper, based on the analysis of the texts of ecotourist discourse, the main 

problems of the genres of ecotourist discourse are considered. This issue is the most understud-

ied in the discourse analysis. The study of the genre scenario of ecotourist discourse is necessary 

for the reason that the genre characteristic of the discourse allows us to understand and realize 

the nature of interaction and behavior of the participants (addressee and addressant) during the 

communicative process, which confirms the relevance of this paper. 
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